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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№•о

О мерах по реализации распоряжения 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.07.2019 № 29-рп

В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2019 
№ 29-рп «О реализации мероприятия по поддержке образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» (далее -  распоряжение № 29-рп), в целях 
обновления материально-технической базы в государственных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основнь»! общеобразовательным программам, находящихся в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга (далее -  ГОУ)

1. Определить Грубскую А.В., начальника Отдела общего образования Комитета 
по образованию, должностным лицом в составе ведомственного проектного офиса 
Комитета по образованию, ответственным за обновление материально-технической базы 
ГОУ.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по обновлению материально-технической базы ГОУ 

(далее -  План) согласно приложению 1.
2.2. Медиаплан по информационному соировождению обновления материально- 

технической базы ГОУ согласно приложению 2.
3. Отделу общего образования Комитета но образованию организовать работу 

по реализации Плана.
4. Администрациям районов Санкт-Петербурга, в ведении которых находятся ГОУ, 

указанные в приложении 2 к распоряжению № 29-рп.
4.1. Обеспечить реализацию Плана.
4.2. Определить должностное лицо администрации района Санкт-Петербурга, 

ответственное за выполнение распоряжения № 29-рп и Плана.
4.3. Осуществлять координацию деятельности ГОУ по реализации распоряжения 

№ 29-рп и Плана.
4.4. Представлять в Комитет по образованию информацию о реализации Плана 

мероприятий по формам и в сроки, устанавливаемые Комитетом по образованию.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Асланян И.А. и заместителя председателя Комитета 
по образованию Ксенофонтова А.В. по принадлежности вопросов.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета Е.В. Владимирская

001706812298



Приложение 1
к распоряжению Комитета по образованию

План мероприятий
по обновлению материально-технической базы в государственных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность но адаптированным основным общеобразовательным программам, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга

№
п/н

Паименование мероприятия Сроки реализации Вид документа и 
характеристика результата

Ответственные
иснолнители

1.0рганизационные мероприятия по реализации проекта
1.1. Проведение совещаний с АР по вопросам реализации 

мероприятий, направленных на поддержку образования детей 
с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование»

2019-2024 
(по плану КО)

Обсуждение 
результативности участия 

Санкт-Петербурга 
в мероприятиях 

федерального проекта 
«Современная школа» 

национального проекта 
«Образование»

КО
АР

1.2. Утверждение перечня ГОУ, в которых будет обновлена 
материально-техническая база

октябрь 2019 распоряжение КО 
(п.2 Комплекса мер**)

КО

1.3. Утверждение медиаплана обновления материально-технической 
базы в ГОУ

1 октября X* -1 
год

далее ежегодно

распоряжение КО 
(п.З Комплекса мер)

КО

1.4. Формирование и согласование перечня оборудования для 
материально-технического оснащения ГОУ

20 октября X* -1 
год

Письмо ведомственного 
проектного офиса и 

распорядительный акт КО 
(п.З Комплекса мер)

КО
АР

ГОУ

1.5. Организация выездных совещаний с целью мониторинга 
результативности участия ГОУ в мероприятиях, направленных 
на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование»

2019-2024 Анализ результативности 
участия ГОУ в 

мероприятиях федерального 
проекта «Современная 
школа» национального

КО
АР

ГОУ
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации Вид документа и 
характеристика результата

Ответственные
исполнители

проекта «Образование» 
(п. 12 Комплекса мер)

1.6. Назначение ответственного должностного лица АР, 
ответственного за реализацию мероприятий, направленных 
на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование»

сентябрь 2019 Распорядительный акт АР АР

1.7. Назначение ответственного должностного лица ГОУ, 
ответственного за реализацию мероприятий, направленных 
на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование»

сентябрь 2019 Распорядительный акт ГОУ 
(раздел 8 Методических 

рекомендаций* * *), 
информация в КО

АР
ГОУ

1.8. Создание рабочей группы по обеспечению в ГОУ реализации 
мероприятий, направленных на поддержку образования детей 
с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование»

сентябрь 2019 Распорядительный акт ГОУ 
(раздел 8 Методических 

рекомендаций), 
информация в КО

АР
ГОУ

1.9. Разработка дорожной карты по обновлению материально- 
технической базы ГОУ

сентябрь 2019 Распорядительный акт ГОУ 
(раздел 8 Методических 

рекомендаций), 
информация в КО

АР
ГОУ

1.10. Проведение мониторинга материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, здоровьесберегаюшей среды в ГОУ 
(на старте проекта, ежегодном для наблюдения динамики)

сентябрь 2019 
далее до 31 мая X* 

-1 год

Распорядительный акт ГОУ, 
(разделы 2, 8 Методических 

рекомендаций), 
информация в КО

АР
ГОУ

1.11. Утверждение плана-графика повьппения квалификации членов 
педагогического коллектива по вопросам работы с детьми с ОВЗ, 
в том числе по предмету «Технология»

сентябрь 2019 Распорядительный акт ГОУ 
(раздел 8 Методических 

рекомендаций), 
информация в КО

АР
ГОУ

1.12. Информационное сопровождение мероприятий, направленных 
на под держку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование»

Сроки реализации 
в соответствии с 
медиапланом *****

Медиаплан 
(приложение 2 к настоящему 

распоряжению)

КО
АР
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации Вид документа и 
характеристика результата

Ответствеиные
исполнители

2.0существление мероприятий по материальпо-техпическому оснащению ГОУ
2.1. Разработка дизайн-проекта и зонирования ГОУ сентябрь 2019 Дизайн-проект 

(п.4 Комплекса мер)
КО

Академия
цифровых

технологий

2.2. Разработка дизайн-проекта и зонирования ГОУ, согласование с 
Комитетом по образованию

до 10 октября 2019 
далее до 10 октября 

X* -1 год

Дизайн-проекты, 
письмо КО 0 согласовании

АР
КО

2.3. Составление инфрастрзлстурного листа**** ГОУ по результатам 
мониторинга материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, здоровьесберегающей среды с учетом 
особенностей реализации образовательной программы 
(согласование с КО)

10 октября 2019 
далее до 10 июня 

X* -1 год

Информация в КО 
(раздел 3 Методических 

рекомендаций), 
информация в КО

АР
ГОУ

2.4. Представление информации об объемах средств операционных 
расходов на функционирование ГОУ но статьям расходов

30 ноября X* -1 
год,

далее - ежегодно

Письмо КО 
(п. 6 Комплекса мер)

КО

2.5. Заключение дополнительного соглашения по реализации 
регионального проекта «Современная школа» на территории 
Санкт-Петербурга в подсистеме управления национальными 
проектами государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»

5 февраля X* 
года, 

далее -  ежегодно 
(при 

необходимости)

Письмо КО 
(н. 7 Комплекса мер)

КО

2.6. Заключение финансового соглашения в подсистеме управления 
национальными проектами государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»

15 февраля X* 
года, 

далее -  ежегодно 
(при 

необходимости)

Письмо КО 
(п. 8 Комплекса мер)

КО

2.7. Объявление закупки товаров, работ, услуг для обновления 
материалъно-технической базы в ГОУ

25 февраля X* 
года

Извещения о проведении 
закупок 

(п. 9 Комплекса мер)

КО
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации Вид документа и 
характеристика результата

Ответственные
исполнители

2.8. Доставка, установление, наладка средств обучения и воспитания, 
оборудования

25 августа X* года Акты приемки работ по 
форме, разработанной и 

утвержденной Комитетом по 
образованию 

(п. 10 Комплекса мер)

КО
АР

ГОУ

З.Реализация мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ
3.1. Проведение мониторинга системы профессиональной ориентации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в ГОУ
ноябрь 2019 Информация в КО СПбАППО,

АР
ГОУ

3.2. Проведение анализа востребованных на рьшке труда 
Санкт-Петербурга профессий, по которым в перспективе будет 
возможно трудоустройство лиц с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

2019 Аналитическая справка КО КО

3.3. Разработка методических рекомендаций «Внедрение современных 
программ трудового и профессионально-трудового обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
по востребованньпи на рынке труда профессиям, в том числе 
с учетом Концепции преподавания учебного предмета 
«Технология»

2020 Методические рекомендации СПбАППО

3.4. Разработка программы дополнительного профессионального 
образования по предмету «Технология» для педагогов 
образовательньк организаций, осуществляющих обучение 
по адаптированным основным общеобразовательным программам

2020 Программа дополнительного 
образования

СПбАППО

3.5. Проведение обучающих семинаров для руководителей ГОУ по 
реализации мероприятий, направленных на поддержку 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
реализуемых в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование»

20 ноября 
X года

не менее двух семинаров 
в год. 

Информация в КО

СПбАППО
ГОУ
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№
п/п

Наименованне мероприятия Сроки реализации Вид документа и 
характеристика результата

Ответственные
нснолннтели

3.6. Повышение квалификации (профмастерства) педагогов ГОУ, 
работающих с обучающимися с ОВЗ

20 ноября 
X года

Информация в КО 
(раздел 7 Методических 

рекомендаций)

СПбЛППО
АР

ГОУ
3.7. Повышение квалификации (профмастерства) педагогов ГОУ 

по новым технологиям преподавания предметной области 
«Технология»

20 ноября 
X года

Информация в КО 
(раздел 7 Методических 

рекомендаций)

СПбАППО
АР

ГОУ

3.8. Обеспечение кадровой потребности ГОУ в педагогических 
работниках и специалистах в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов

20 октября 2024 Информация в КО 
(раздел 7 Методических 

рекомендаций)

АР
ГОУ

3.9. Обеспечение обучающихся ГОУ профориентационной работой 20 ноября 
2020

Информация в КО 
(раздел 7 Методических 

рекомендаций)

АР
ГОУ

3.10. Внедрение современных программ трудового и профессионально
трудового обучения предметной области «Технология» в ГОУ по 
востребованным на рынке труда профессиям

20 октября 2024 Информация в КО 
(раздел 7 Методических 

рекомендаций)

АР
ГОУ

СПбАППО

3.11. Завершение набора детей, обучающихся по адаптированным 
дополнительным общеобразовательным программам

30 августа 
X года

Акт ГОУ, информация в КО 
(пункт 13 Комплекса мер)

АР
ГОУ
КО

4. Мониторинг (анализ) результативности мероприятий, иаиравлеииых на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках
федерального проекта «Современная школа» нацнонального проекта «Образование»

4.1. Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и 
воспитания, оборудованием

30 августа 
X года

По форме определяемой 
ведомственным проектным 

офисом национального 
проекта «Образование» 
(п. 12 Комплекса мер)

Ведомственный 
проектный офис 
национального 

проекта 
«Образование»

4.2. Проведение мониторинга реализации мероприятий в ГОУ, 
направленных на поддержку образования детей 
с ограниченньвми возможностями здоровья реализуемых 
в рамках федерального проекта «Современная школа»

по запросу КО Информация в КО по форме, 
разработанной КО

АР, ГОУ
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации Вид документа и 
характеристика результата

Ответственные
исполнители

национального проекта «Образование»

* X -  год получения субсидии в период с 2020 по 2024 год
** Комплекс мер -  Комплекс мер («дорожная карта») по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, утвержденный 
распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2019 № 29-рн
*** Методические рекомендации -  методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания 
образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 29.03.2019 
№Р-41;
* * * *  Инфраструктурный лист -  перечень оборудования и средств обучения для оснащения ГОУ;
***** Медианлан - Медиаплан по информационному сопровождению обновления материально-технической базы в государственных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.

Принятые сокращения:
КО -  Комитет по образованию;
АР -  администрации районов Санкт-Петербурга (за исключением Василеостровского района Санкт-Петербурга);
ГОУ -  государственные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, находящиеся в ведении АР, в которых будет обновлена материально-техническая база; 
дорожная карта ГОУ -  план мероприятий по реализации плана мероприятий регионального проекта «Современная школа» по обновлению 
материально-технической базы в ГОУ;
Академия цифровых технологий - государственное бюджетное учреждение -  государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение «Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга»;
СПбАППО -  государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования; 
обучающиеся с ОБЗ -  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
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Приложение 2
к распоряжению Комитета по образованию
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Медиаплан по информационному сопровождению 
обповления материально-технической базы в государственных образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность но адаптированным основным общеобразовательным программам, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга

№
н/и

Наименование 
мероириятия (-Й)

Вид
информационного 
материала в СМИ

Целевая аудитория Срок исполнения Ответственный

Информация о начале реализации проекта 

Городской педагогический совет 

Районные педагогические конференции

публикации в 
печатных и/или 
интернет-изданиях 
видеорепортажи

педагогическое
сообщество
Санкт-Петербурга 26.08. 2019 

август 2019

КО

АР
Информирование редакций региональных 
СМИ о ключевых этапах реализации 
регионального проекта посредством 
электронной рассьшки пресс-релизов по 
мере появления информационных 
поводов

печатные статьи 
Интернет 
социальные сети

педагогическое
сообщество
Санкт-Петербурга,
родители
обучающихся

По мере появления 
информационных 

поводов

КО
АР

Презентация проекта для различных 
аудиторий

публикации в 
печатных и/или 
интернет-изданиях 
видеорепортажи 
рабочие совещания

официальные сайты 
ГОУ

обучающиеся,
родители
обучающихся,
педагогическое
сообщество
Санкт-Петербурга

август - декабрь 2019 
далее ежегодно

АР

Мероприятия по повьппению Сетевые СМИ и педагогическое По мере появления СПб АППО
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квалификации педагогов ГОУ Интернет-ресурсы

официальные сайт 
ГОУ, СПбАППО

сообщество
Санкт-Петербурга

информационных
поводов

АР
ГОУ

Закупка оборудования Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы

официальные сайты 
ГОУ

педагогическое
сообщество
Санкт-Петербзфга,
родители
обучающихся

По мере появления 
информационных 

поводов

АР
ГОУ

Установка и настройка оборудования / 
приемка

публикации в 
печатных и/или 
интернет-изданиях 
видеорепортажи

официальные сайты 
ГОУ

педагогическое
сообщество
Санкт-Петербурга,
родители
обучающихся

Декабрь 2020 
Далее ежегодно

АР
ГОУ

Информационное сопровождение 
образовательного процесса после 
реализации проекта

публикации в 
печатных и/или 
интернет-изданиях 
видеорепортажи

официальные сайты 
ГОУ

обз^ающиеся,
родители
обучающихся,
педагогическое
сообщество
Санкт-Петербурга

Февраль 2021 далее 
ежегодно

АР
ГОУ

КО -  Комитет по образованию;
АР -  администрации районов Санкт-Петербурга;
ГОУ -  государственные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, находящиеся в ведении АР, в которых будет обновлена материально-техническая база;
СПбАППО -  государственное бюджетное учреждение дополнительного нрофессионального педагогического образования 
Санкт-Петербургская академия ностдипломного педагогического образования.


